
















ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  

17.02.2015 № 692 
г. Томск 

О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении 
изменений в отдельные постановления 
Законодательной Думы Томской области (в 
части уточнения структуры Законодательной 
Думы Томской области)» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской области (в части уточнения 

структуры Законодательной Думы Томской области)», внесенный депутатом 

Законодательной Думы Томской области Л.Э.Глоком, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

отдельные постановления Законодательной Думы Томской области (в части 

уточнения структуры Законодательной Думы Томской области)» и рекомендовать 

принять указанное постановление. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко 

 



 
Проект подготовлен  

комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательной Думы Томской 
области (в части уточнения структуры 
Законодательной Думы Томской области) 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в отдельные 

постановления Законодательной Думы Томской области (в части уточнения структуры 

Законодательной Думы Томской области), в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 

статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области, разделом 7 Положения о 

комитете Законодательной Думы Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 

области от 13 января 2012 года № 12 «О структуре Законодательной Думы Томской 

области пятого созыва» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области, 2012, № 1(177) – 2(178); № 3(179), постановление от 26.01.2012 № 45; № 4(180) 

- 5(181), постановление от 28.02.2012 № 104; № 14(190), постановление от 29.11.2012 № 

794; 2013, № 19(195), постановление от 23.04.2013 № 1195; № 25(201), постановление от 

28.11.2013 № 1650; 2014, № 27(203), постановление от 30.01.2014 № 1791, № 32(208)-II, 

постановление от 26.06.2014 № 2135; № 33(209), постановление от 31.07.2014 № 2186) 

изменение, изложив подпункт «ж» пункта 4 части 4 в следующей редакции: 

«ж) комиссия по молодежной политике, физической культуре и спорту». 
 

2. Внести в постановление Законодательной Думы Томской области от 26 января 

2012 года № 46 «О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской 

области» (Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2012, № 

3(179); № 4(180), 5(181), постановления от 28.02.2012 № 105, № 106; № 14(190), 

постановление от 29.11.2012 № 799; 2013; № 18(194), постановление от 28.03.2013 № 

1096; № 19(195), постановление от 23.04.2013 № 1196; № 23(199), постановление от 



26.09.2013 № 1498; № 25(201), постановление от 28.11.2013 № 1651; № 26(202)-I, 

постановление от 19.12.2013 № 1720; 2014;  №  32(208)-II,  постановление от 26.06.2014 

№ 2135) следующие изменения: 

1)  подпункт «б» пункта 4 части 1 изложить в следующей редакции: 

«б) комиссия по молодежной политике, физической культуре и спорту»; 

2) абзац третий пункта 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Разживин Игорь Андреевич  - председатель комиссии по молодежной политике, 

физической культуре и спорту»; 

3) абзац шестой пункта 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«Павлов Евгений Владимирович - председатель комиссии по вопросам трудовых 

отношений и занятости населения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                О.В. Козловская 

 


